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Ю ^ К Т О Н  - К А Л Т О Н Л ы Г ” ^  
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ДАСЯСЬКОНО
„Ю-нянь октон-калтон азе-| Кылем аре 

лы но сельхозпродуктаосты яськыса или
комбайн‘ёс тй- 

ю кисьтыны но-
дасян азелы 1939 арын да- кытчы луыса, нуналэн уя^а- 
сяськон сярысь" кемалась!тэк сылылйзы. Талы пум по-
ӧвӧл ВКП(б) иК-лэн но СССР-' нэмын луыны кулэ. ВКП(б) 
ысь Совнаркомлэн опубли- ЦК-лэн но СССР-ысь СНК-лэн 
ковать карем постановленизы, постановленизыя к а ж  д о й 
уборочной кампаниез обрая-^МТС-ын автопередвижной мас- 
цово ортчытон понна нюр‘-^ терской организовать каре- 
яськӧнлы большевистской  ̂мын мед луоз.

Особо внимание вис‘ямын 
ю I мед луоз октон-калтонэз ка- 

чественно ортчытонлы. Ю ок- 
тон-калтонэз качественно орт- 
чытон понна луд‘ёс вылын 
контроль тупатэмын луыны 
кулэ. Лрам бервылэз (учас- 
токез) нуналлы быдэ эскеры- 
са приемка ортчыт‘янӧ.

Октон-кплтонэз азинлыко 
ортчытонын кадр‘ёс, адямиос 
решать каро. Соин ик октон- 
калтон кутскон дырозь ква- 
лифицированной комбайнер‘- 
ёсты, машинист‘есты дасьтоно, 
куд'ёсыз асьсэлэсь ужзэс 
умой мед ужалозы.

ВКП(6) ЦК но СССР-ысь 
СНК асьсэлэн постановлени- 
язы предостерегать каризы 
сельхозпродуктаосты дасянын 
кылем арлэсь ошибкаоссэ 
лэсьтоно ӧвӧл ни шуыса. Со 
ошибкаос вал сыӵеесь, что 
натуроплата начислять кары- 
ны понна колхоз‘ёсты уро- 
жайностья разряд‘ёслы лю- 
кылон мыдлань ортчытылэ- 
мын вал. Урожаез синэтыса 
натуроплата тырон ^но искуст- 
венно синэтйськылйз. ВКП(б)-ез 
ЦК но СССР-ысь СНК вме- 
шиваться кариськыса гинэ та 
антигосударственной практика 
шонертэмын.

Урожайностез определить 
карон‘я районной комиссиос 
быдтэмын. Колхоз‘ёсты уро- 
жайностья разрядэ относить 
карылон уж сётэмын Нарком- 
заглэн уполномоченнойёсызлы. 
ВКП(б) ЦК-лэн но СССР- 
ысь СНК-пэн постановленизы 
косэ интыысь партийной но 
советской организациосты та 
важной ужлы одно ик Нар- 
комзаглэн уполномоченной- 
ёсызлы юрттыны.

Кылем арв ю октон-калтон

программа се1Э.
Тодмо, что кылем аре 

октон-калтонлы умой но ды- 
раз дасяськымтэен: уборочной 
машинаосты урод ремонтиро- 
вать каремын но соостьь вань- 
зэ но быдэсак испольӟовать 
карымтэен, ю октон - калтон 
кемалы кыстйськыса бадӟым 
потеряос луизы. Тросаз кол- 
хоз‘ёсын кутсаськонэз бер ту- 
лысозь к ы с]к ы т э м е н ы 3 ы , 
ю-нянь сӧриськыны шедиз.

Тае урокен карыса, туэ аре 
ю октон-калтонлы дасяськонэ 
али ик кутскыса, сое образ- 
цово ортчытоно. Туннэ нуналлы 
нош асьме районамы ю октон- 
кэлтонлы дасяськон чидан- 
тэм урод мынэ. МТС лэн 8 
комбайн‘ёс одйгез н О ' ре- 
монтировать карымтэ на. Галя 
но Джессона жилиос кы к 
комбайнлы сяна Ӧвӧл. Озьы 
ик сложной, тракторен кут- 
саськон машинаос 15 ваньмыз 
ик ремонтировать карым- 
тэ. Льнотеребилкаосты тупат‘- 
ян умойгес ортче: 16 ысь дас 
куинез дась ни. Колхоз‘ёсчн 
но ю октон-калтон машинаос- 
ты ремонтировать карон урод 
мынэ.

Ю октон-калтон организо- 
вано, вакчи дыре но ыштон‘ 
ёстэк (без потерь) ортчытэмын 
луыны кулэ. Лыдэ басьтоно 
сое, что туэ ю октон-калтон- 
лэн характерной особенность- 
ёсыз луозы. Туэ, видимо, ози- 
мовойёсты ио валэс юосты 
одйг дыре окгоно-калтоно 
луоз. Кажной колхозник‘ёслы 
Сталин эшлэсь верамзэ еш.е 
тодазы ваёно: »Уборка—се-
зонной уж но 'со витёнэз уг 
яраты. Дырыз-дыр‘я октйд- 
калтйд утйд, октон-калтонэн 
беромид— келя д“ .

Социалистической промыш- кампаниын азьмынйсь кол- 
ленность сельской хозяйствсез хоз‘ёс возьматйзы вылй азин

Советской Социалистической 
Республикаослэн Союззылэн 
Верховной Советэз постанов- 
лять каре юнматыны СССР- 
лэн Верховной Советэзлзн 
Президиумезлэеь назначениос 
сярысь Указ‘ёссэ:'

СССР-лэн лесной промыш- 
ленностезлы Народной Комис- 
сарен — "Л нцелович Наум 
Марковичез.

СССР-лэн земледелиезлы 
Народной Комиссарен—Бене- 
д и кто в  Иван Ялександрови- 
чез.

СССР-лэн внутренней уж ‘- 
ёсыз‘я Народной Комисса- 
рен—Берия Лаврентий Пав- 
ловичез.

СССР-лэн внешней вузка- 
ронэзлы Народной Комисса- 
рен—М и ко я н  Анастас Ива- 
новичез.

СССР-лэн зерновой по жи- 
вотноводческой совхоз‘ёсызлы 
Народной Комиссарен—-Лоба- 
нов Павел Павловичез.

СССР-лэн вузкарон уж ‘ё- 
сыз‘я Народной Комиссарен— 
Л ю б им ов  Млександр Василь- 
евичез.

СССР-лэн текстильной про- 
мышленностезлы Народной 
Комиссарен—К о сы ги н  Длек- 
сей Николаевичез.

СССР-лэн легкой промыш- 
ленностезлы Народной Комис- 
сарен—Л у ки н  Сергей Геор- 
гиевичез.

СССР-лэн авиационной про- 
мышленностезлы Народной 
Комиссарен—-К аганозич  Ми- 
хаил Моисеевнчез.

СССР-лэн Судостроительной 
промышленностезлы Народ- 
ной Комиссарен — Тевосян 
Иван Тевадросовичез.

СССР-лэн боеприпас‘ёсыз‘я 
Народной Комиссарен—Сер- 
геев Иван Павловичез.

СССР-лэн Вооружениосыз‘я 
Народной Комиссарен—Бан- 
нинов Борис Львовичез.

СССР-лэн рыбной промыш- 
ленностезлы Народной Комис- 
сарен—Жемчужнна Лолина 
Семеновнаез.

СССР-лэн мясной но молоч- 
ной промышленностез^ры На- 
родной Комиссареи—Смирнов 
Павел Васильевичез.

СССР-лэн пишевой промыш- 
ленносгезлы Народной Комис- 
сарен—Зотов Василий Пет- 
ровичез.

СССР-лэн топливной про- 
мышленностезлы Народной 
Комиссарен—Каганович Ла- 
зарь Моисеевичез.

СССР-лэн электростанцио- 
сызлы но электропромыш- 
ленностезлы Народной Комис- 
сарен — ПерРухин Михаил 
Георгиевичез.

СССР-лэн черной металлур* 
гиезлы Народной Комисса- 
рен—Меркулов Федор Ллек- 
сандровичез.

СССР-лэн цветной металлур- 
гиезлы Народной Комисса- 
рен - Самохваров Ялександр 
Ивановичез.

СССР-лэн химической про- 
мышленностезлы Народной 
Комиссарен—ДенисОВ Миха- 
ил Федоровичез.

СССР-лэн строительной ма- 
! териал‘ёс‘я промышленностез- 
лы Народной Комиссарен—

} Соснин Леонид Днтоновичез. 
 ̂ СССР-лэн тяжелой машино- 
строениезлы Народной Комис- 

I сарен — Малышев Вячеслав 
Ялександровичез.

I СССР-лэн средней машино- 
строениезлы Народной Комис- 
сарен—Лихачев Иван Ялек- 

I сеевичез.
СССР-лэн обшей машино- 

строениезлы Народной Комис- 
сарен—Паршин Петр Ива- 
новичез.

СССР-лэн морской флотэз- 
лы Народной Комиссарен— 
ДунельсниЙ Семен Семено- 
вичез.

СССР-лэн речной флотэзлы 
Народной Комиссарен —Маш- 
НОВ Зосим Ялексеевичёз.

СССР-лэн Военно-Морской 
Флотэзлы Народной Комйс- 
сарен—Кузнецов Николай 
Гераёимовичез.

СССР-лэн иностранной уж ‘- 
ёсыз‘я Народной Комиссарен 
— Молотов Вячеслав Ми- 

хайловичез.
СССР-лэн связезлы Народ- 

ной Комиссарен <— Пересый- 
нин Иван Терентьевичез. 
СССП-лэн Верховной Сово- 
тэзлэн Президиумезлэн 
Председателез—М. КАЛИ- 
НИН.
СССР-лэн ВерховноЙ Со- 
вётээлэн Президиумезлэн 
секретарез — А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 31 мае, 
1939 арын.

Колхозной хозяйствоез юнматон— сталинской забота

вооружать каре вылесь ма- 
шинаосын. К о л х о з ‘ ё с ы н  
али трос ни ю октон-калтон 
машинаос. Табере уж сылэ 
со бордын, чтобы та могучей 
техиикаез пумозяз уже куто- 
но, чтобы машинаосты ок-, 
тон-калтон азелы дасяно ды- 
раз но отлично, камбайн*ёсты, 
автомашинаск:ты, аран, кут- 
саськон машинаосты [но му- 
кет‘ёссэ уборочной машина- 
осты тупат‘янэз дыраз быдэс- 
яно.

лыко стахановскои амалын 
ужан образец‘ёссэс но отлич- 
ной ужаменызы Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав- 
каын участвовать карыны по- 
четной право басьтйзы. Сом 
неваться кариськонэз но ӧвӧл, 
что 1939 арын колхозной 
крестьянство Куиньметй Ста- 
линской Пятилеткалэн нимы- 
ныз нимам социалистической 
соревнованиез паськыт вӧл 
мытэм вамен, ю октон-кал- 
тонэз еше но умой ортчытоз
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19ЭЭ арыи 17 июие 8 чесыи ӵунма Дебассыи Социультура 

домлаи помещенияз люнасьие райониой партсобраиие.
Эскесгоя ужяум^ёс 

1. ВШЦб) ЦК-л»и майсиой плвиумезлась итог ёссэ обсуж

Р^1оияой партсобраиие вачь ВКП(б) член'ёслы ио иаиди- 
дат'ёслы одно ии дыраз лынтоио.

ВИП(б) райиомлэи санратара» С. П1Р1В0ЩИК0В.

Сюрногурт сельсоветысь „Пу- 
тиловец" кодхозысь колхозник‘- 
ёс б-тй июне *Колхоз‘ёслэсь 
общественной муз‘ем'ёссэс раз- 
базаривать каронлэсь возьман- 
дэн мераосыз сярысь" ВКП(б) Ц К  
лэсь но СССР-лэн Совнар- 
комезлэсь выль постановлени- 
зэс обсуждать каризы. Та пос- 
тановлениез „Путиловец“ кол-

хозник‘ёс ваньмыз умоен лыд‘я- 
ло но приветствовать каро.

Та постановлениез обсуждать 
карыку колхозник‘ёс шумпотон 
мылкыдэн выступать карылйзы 
но вопрос‘ёс сёт‘яллязы. Кыл- 
сярысь аслаз выступленияз Гри- 
горий Пономарев вераз:— Тани 
Сюрногуртысь А. Н. Поздеева 
2 ар кол)(озын ӧвӧл ни, нош

РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн депутатэз И. И, Кленов эш 
Тельман нимо колхозын (Раменской район, Московской обяасть) ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэсь но СССР-лэн СНК-езлэсь „Колхоз‘ёслэсь обшествённӧй 
муз‘ем‘ёссэс разбазарквать каронлэсь возьман нераос сярысь" поста- 
новленизэс колхозник‘ёс пӧлын обсуждать карон беседа ортчыти.

СНИМОК ВЫЛЫН: И. И. Кленов (бурпаласен) колхозник‘ёсын бе- 
седа ортчытэ. Шорвадьсаз—колхозница-орденоносец Е. Г. Вавохина.

ВКП(бУ-лэн Центральной Комнтетэзлэн но СССР-лэн 
Народной Комиссар*ёсы8лэн Советсылвн 

ностановленизылэн нриложениысьтыз
Удмуртиысь колхоз‘ёс поставкаосты-тысё культураосты 30 

процентсэ август толэзе, 45 процентсэ срнтябрь толэзе, 25 
процентсэ октябрь толэзе государстволы тыроно луо.

Нош единоличной хозяйствоос тысё культураосты 60 про- 
центсэ август толэзе, 40 процентсэ свнтябрь толэзе тыроно 
луо.

озьы ке но производствоысь' 
ужамысь бертыса бакчазэ кол- 
хозлэн правлениезлэсь юатэк 
кизиэ, нош талэн братэз Поз- 
деев Егор, колхозной лроизвод- 
ствое мыныны шуса вал кыт- 
кйз но колхозной уже мынэм 
интые лушкемын А. Н. Позде- 
евалы бакчазэ гыриз но кизиэ. 
Тйни таче кояхозник‘ёс куа'б- 
сыз колхозын чйк уг ужало, 
колхозэз куашкатыны •гуртто. 
Партих эн но правительстволэн 
кодхозной социалистической 
производствоез юнматйсь пос- 
тановдениез луэ, колхоэной труд- 
лы честно относиться карись- 
кытйсь но колхоэной социалис- 
тической муз‘емез зоркӧ возь- 
нась постановдение".

Озьы ик аслаз выступленияз 
веразы И. К. Ложкин но А. Т . 
Поздеев эш‘ёс, что та выдь 
постановление кодхоз‘бсты еще 
но юнматоз, колхоз‘ёсты боль- 
шевисткоесь но колхозник^ёсты 
зажиточноесь карыны понна. 
Колхозысь трудовой дисципди- 
наез юнматэ. Нуналысь-нуналэ, 
минуТысь минутэ колхозной 
строез юнматон понна сталин- 
ской забота ужен быдэс'яське.

Та собраниын ваньмыз кол- 
хозник‘ёс огмылкыдын приввт- 
ствовать каро но постановлени- 
ез уж вылын быдэс'яны вылысь 
нюр‘ясъкыны обязаться карись- 
ко. Колхозник‘ёс асьсэлэн ре- 
шениязы пусйизы: „Постанов-
лениез одобрить кароно но кол- 
хозной муз*емез разбазаривать 
каремлэсь возьмано, а озьы ик 
соосты колхозысь куяно, кудйз 
ар куспын додырничать карыса 
улэ, арлы 20— 30 трудоденьёс 
сяна уг лэсьто но колхозлэн 
чырты вылаз уло“.

Вл. Тимофввз.

6925^10905 0619



Китайын военной действиос
Ц ентральной ки та й ы н

Японской войскаос Хунань 
провинциысь ӥочжоу районлэн 
юг паласьтыз китайской пози- 
циос вылэ май толэзьлэн пумаз 
наступпение нуыны кутскизы. 
Кужмо бой€с 5 нунап ӵоже мы- 
нйзы. Китайской оборона япо- 
нец^еслэсь наступление нуыны 
туртскон*ёссэс ваньзэ дугдытйз. 
Соин ӵош ик японской коман- 
дование Дунтинху озеролэн 
южной берегаз десант васькы- 
тыса, мышласянь мыныны турт- 
ске вал Иочжоулэн юг палась- 
тыз китайской войскаослэн ты- 
лазы. Китайской оборона бере- 
говой артиллерилэн юрттэмез 
улсын японской десантэз улляз.

Та районысь китайской пози- 
циосты вормыны луонтэмзэ шӧ- 
дэм бераз, японской командо- 
вание аслаз войскаосызлы при- 
каз сётйз азьвып позициосазы 
кошкыны косыса. Та операциос 
ортчытозь ӵоже японец*ёслэн 
2 сюрслэсь трос калыксы быриз.

Хубэй провинциын одйг яоон- 
ской отряд алигес гинэ Хань

шур вамен потйз вал (Иоцзякоу 
провинциын). Али со отряд ки- 
тайской войскаосын котыртэ- 
мын.

Китайской паотизанской от- 
ряд Аньхуэй провинциысь Чац- 
зявань пунктысь японец‘ёсты 
улляз (Ухулэн юго-запад палаз 
25 кипометр кемын).

Северной но южной Китаӥлэн 
фронт ёсаз положение сярысь 
сведениос ӧвӧл.

„Таймс“ газетлэн гонконгской 
корреспондентэз ивортэ, что 
Китайской самолет‘вс Динхэысь 
(Кантон дорын) японской аэро- 
дром вылэ налет лэсьтыса, ку- 
инь японской самолет‘ёсты быд- 
тйзы,

Сватоуысь иностранец‘ёс ивор- 
то, что японской самолег‘ёс 
город вылтй ик лобыса пуле- 
мет'ёсысен беззащитной калы- 
кез ыбылйзы. Английской паро- 
ход'ёсы берегысен груз нуллйсь 
лихтер‘ёс (пичиесь судноос) 
ыбылэмын вал.

ЕТЙНЛЫ ПОДКОРМКА ОРТЧЫТОН

Японец'ёслэн ыштэмзы
Л ондон , 3 июне. (ТАСС).. быриз. Китаец‘ёс японец'ёслэсь

15 сюрс винтовкаоссэс, 173 
пулемет‘ёсэс, 76 сюрс^ёрос вин- 
товочной патрон‘ёссэс талазы 
но 282 бронированной автомо- 
бильёсты сӧрылйзы.

Официальной китайской ивор- 
тэм‘ес‘я, май толэзь ӵоже ки- 
тайской но японской войскаос 
куспын 836 сражениос ортчизы. 
Японец'ёслэн 51 сюрс адямизы

К[ИЛ^АЙЫН ВОЕИНО. Й Д Е Й С Т В И О С Л Ы

СНИМОК ВЫЛЫН: Прифронтовой 
крестьянин вераське Китайской армилэн 
(провинция Хунань).

гурт‘ёс
фронтэ

пӧлысь одйгысьтыз 
кошкись боеценыз

Лжеколхозник'ёслы, дармоед*ёслы 
колхозын инты медаз луы

„Колхоз‘ёслэсь обществен-129 копейка басьтйзы. Ӵирков 
ной муз‘ем‘ёссэс разбазаривать I палэнын ужаса, арскын 
каронлась возьман мераос ся- 
рысь“ ВКП(б) ЦК-лэн но СССР-
ысь СНК-лэн постановленияз 
туж умой но валамон гожтэ- 
мын колхозкой муз‘емез раз- 
базаривать каронлэсь возьман 
но та пумысен сельхозартель- 
лэсь уставзэ тйясьёсын нюр‘- 
яськон мераос сярысь. Та пос- 
тановление сельхозартельлэсь 
уставзэ тйям‘ёсты одно ик шо- 
нертылоно но азьланьын озьы 
бвӧл ни лэсьтылоно. Районамы 
нош сепьхозартельлэсь уставзэ 
тиям факт‘ёс трос, сое шонер- 
тон понна ляб нюр'ясько на.

Тани Ворошилов нимо кол- 
хозын 45 мурт ужасьёссы луы- 
са, ужасьёсмы уг окмо шуо. 
Малы нош? Вань сыӵе мнимой 
колхозник‘ёс, куд‘ёсыз ас пон- 
назы гинэ турско. И. Р. Чир 
ков колхозлэсь юатэк гынсапег 
лэсьтыса, плотничать карыса 
ветлйлыз, ас бакчаяз ужаэ, а 
колхозын ичи ужаз. Колхозын 
ужамезлы 50 пуд нянь басьтйз, 
а бакчаяз кизьылэмысь 80 пуд. 
Колхозник‘ёс ужам трудоденьлы

3260
манетлы ужам, нуналаз 10 ма- 
нет но 66 копейка усе. Тазьы 
ик колхозлэсь пегаса уло А. И. 
Никитин, И. П. Коротких нэ 
мукет‘ёсыз. Таос колхозын тру- 
довой дисциплинаез куашкато, 
искуственно кылдыто ужась 
кужым окмымтзез.

1939 арын 5 толэзь ӵоже 
колхозын 197 прогул лэсьтэ- 
мын. 130 прогул та вылй верам 
мурт‘ёсын. 1939 арын таослэн 
ужам трудодень‘ёссы ичи на, а 
колхочной вал‘ёсын туэ аре ку- 
ноаны но базар‘ёсы даос быдэн
5—8 пол ветлэмын ни.

Колхозын куинез туала ворд- 
скем чуньыос кулэмын. Коню 
хын кулаке потылзм мурт улэ 
А. С. Селиверстов, со конной 
дворын пьянка лэсьтылэ.

Ворошилов нимо колхозысь 
колхозник‘ёслы зол верано та 
мнимой колхозник‘ёслы, что 
азьланьын но тазьы ик ужазы 
на ке, соку колхозысь куштэ- 
мын но усадьбазы басьтэмын 
луозы шуыса.

П. Баженов.

Етйнлэсь вылйлыко-ӟеч уро- 
жайзэ басьтон понна — чебер 
мертчанзэ, чебер кидыссэ бась- 
тон понна подкормкаез но ки- 
зем етйнэз утялтонэз умой 
применять кароно. Соку гинэ 
ӟеч результатсэ добиться ка- 
риськод.

П од корм каез тазьы ортчы- 
тоно: етйнэз подкормка лэсь- 
тонэ мынйсь удобрениосты тща- 
тельно векчиомытоно но пуж 
пыр лэзёно или вуын расство- 
рять кароно. Соосты будос‘ёс 
вылэ пыртоно туж равномерно, 
будосэз сутэмлэсь палэнскыса.

Егйнлы подкормкаез ортчы- 
тоно удобрениен, муз‘емлэсь 
нюрлыксэ но осадок‘ёсты (зор‘- 
ёсты) подкормкалэсь азьвыл 
умой, строгой дыд‘ян‘ёсты орт- 
чытыса.

Етйнлэн ляб будонэз дыр‘я 
но ӟарыт ӵуж будэ ке, етинлэн 
азотэн кулэяськемез адӟиське, 
соин ^ик сыӵе етйнэз азотэн 
подкармливать кароно. Нош 
етйн темно зеленой цветэн но 
ӝог ке будэ, то таӵе етйнлэн 
питанияз азотэз трос, но соин 
ик тае подкормка ортчытоно 
калийен:

Ичи фосфор‘ем муэ‘ем но 
етйн улэ сйзьыл или тулыс кы- 
едамтэ, а озьы ик со случайёс 
дыр‘я но, куке фосфорной удоб- 
рениос етйн кизёнлэсь азьло 
гинэ но тырмыт ке ӧвӧл пыртэ- 
мын, то та дыр‘я етйнэз под- 
кармливать карэно-фосфорен но, 
только капчи (кизер) раствор'- 
■.‘сын.

Етйнэз азогэн п д ч с р м к а  
лэсьтон понна 1 гектарлы 60 
кг. &ммиачной селитраез но 
100 кг, аммониялэсь гульфат- 
гэ кутоно. Азотной удобрени 
осын подкормкаез ортчытоно 
етйнлы ньрьсехй уронэ.з сртч^л- 
тэм бере ик или будос‘ёслы
6-10 сантиметр луэмын ни ке, 
и нырысетй очередьын ик ичи 
азот‘ем муз‘ем вылын но отын, 
кытыч соос тулыс кизён азьын 
пыртымтэ или пыртэмын кизён 
аЗБЫН тырмонтэм лыдын.

Етйнэз азотной кыед‘ёсын 
подкормка умой клеверища вы 
лын лэсьтйське соку, куке бер 
гыремен сэрен клевер выжы но 
арамлен ӝыжыез етинлы пита- 
ние сётыны уг быгато (сисьмы- 
ны вуымтэен) но етйн ӟарыт-

азотной удобрениен подкорм- 
калы, но кельтоно сое нокыӵе 
вылысь эадедкаостэк.

Азотной удобрениосын под- 
кормкаез лэсьтыны кулэ ӝыт, 
лысву луыттозь или пзсмурной 
куазь дыр‘я но муз‘емын влага- 
тырмонтэн дыр‘я. Етйнэз азот- 
ной удобрениосын подкормка 
ортчытйеьке удобрениез кизер- 
тыса.

60 кг аммиачной селитраез 
кизертыны басыоно не менее 
2—3 сюрс ведра вуэ?. Нош ны- 
рысетй подкормка дыр*я етйн 
ляб ке будэ на, то сыӵе ик 
раствор лэсьтыса ляб будйсь 
интыоссэ бырйыса етйнлы выль- 
ысь подкормка ортчытоно на.

Втйнлы азотной удобрениос- 
ын кыктэтйзэ урем бере—етйн 
лэн сяська-мульы (будонлы) лэ- 
земезлэсь азьвыл.

Етннэз подкормкаен опазды- 
вать карыны уг яра, а озьы ик 
уг яра подкормкаез ортчытыны 
массовой бутонизация дыр‘я но 
сяськаяськыкуз, соин, что со 
вызвать каре етйнлэсь кема 
сяськаяськонзэ но ог кадь ву- 
онтэмзэ.

Етйнэз калиен  подкорм - 
ка  ортчы тйське  почвалэн ляб 
заправка дыр‘яз киземлэсь азь- 
ло, а озьы ик сыӵе почваос вы- 
лын, кытын етйн ляб разви-' 
в&ться кариське. Одно ик под- 
кормкаез ортчыто но 40—41 
процент‘ем калийной сылалэн 
или хлористсй калиен, но силь- 
винитэн уг яра.

Калийен подкормкаез ортчы- 
тонл етйнэз нырысьсэ урем бе- 
ре ик.

Волокнолэсь ӟечлыксэ умоя- 
тон понна но егйнлэн бадЗым 
устойчивостез понна, если со 
азотэн узыр муз ем вылын раз- 
виваться кариське буйно но 
муз‘ем вылэ някырске,—та пу- 
митэ кюр‘яськыны поннаетйнлы 
оодкормка ортчытоно кыктэ 
тйзэ или куиныиетйзэ уронэз 
ортчытэм бере ик бутонизаци- 
ялэсь азьвыл. Нормаез под- 
кормкадэн таӵе: гектарлы бась- 
тоно 40 процент‘ем калийно» 
сылалэз 8о килограмм но хло- 
ристой калийез 60 кг однократ- 
ной подкормка понна.

Бсли етӥнлы калиен подко- 
рмка ортчытйське азотэн ог ды-

ӵуж куар‘ем будэ но вылласянь рын, то калийной сылалэз или 
куар‘ёсыз шымырскылэмын но хлористой калийез можно су- 
туж ляб развитоесь ке (раны; или кизертыны вуэн азот-

Зэгущенной (обычной) киэем ной удобрениосын огинэ и под 
етйнэз азотной удобрениосын * кормка ортчытыны ӵош. 
подкормка ортчытйське равно-1 Етйнэз калийной удобрениос- 
мерно, пазяса быдэс площадетй,' ын подкормка ортчытон спо- 
кытй нуждаться кариське етйн соб‘ёс но условиос сыӵеесь ик,

кыӵеесь азотной удобрениослы.
Етйнэз фосфорен под- 

ко рм ка  ортчы тйське  соку, 
куке фосфорной удобрениос 
пыртымтэ егйнэз киземлэсь 
азьвыл или пыртэмын тырмон- 
тэм лыдын, то подкормкаез 
ортчытоно суперфосфатэн, та 
ужез ортчытоно паськыт про- 
изводственной опытлэн порядо- 
кеныз. Подкормкаез ортчытоно 
етйнлэн потзмез бере ик или 
сое нырысетй урем бере ик. 
Подкормкаез ортчытыны умой 
лысву ӝутскытозь или зор азь- 
ын.

Кӧс куазь дырья но муз‘емын 
влага тырмонтэм дыр‘я супер- 
фосфатэн подкормкаез ортчыт- 
яны уг яра.

Подкормкалы норма одйг гек- 
тар вылэ суперфосфат кулэ 1,5 
центнерысен 2 центнерозь од- 
нократной подкормка дыр‘я.

Етйнэз инты ы сь  кы е д ‘ё- 
сы н п о д кор м ка  ортчытйське 
кыед вуэн но птичей пометэн.

Кыед вуэн етЕнэз подкормка 
оргчытйське азотэн кулэясь- 
кись но тырмыт фосфор‘ем муз‘- 
ем вылын Фосфорен кулэясь- 
кись муз‘ем вылыч несбходимо 
подкормкаез ортчытоно кыед 
вуэн ог дырын ик суперфосфа- 
тэн но. Навозной . жижа кулэ 
однократной подкормкалы гек- 
тар вылэ 8— 10 тонна, сое ки- 
зертытэк басьтыса. Подкормка- 
лэсь аэьло та 8— 10 тонна жи- 
жаез, будослэсь сутон ӵушкан- 
лэсь палэнскон понна, вуэн 5 
поллы кизертоно.

Тылобурдо кыедэз подкормкае 
пыртэмлэсь азьло сое пыргыто- 
но-векчиамытоно но 1 центнер- 
лы 10 центнерлэсь ичи ву ӧвӧл 
басьтоно. Тылобурдо кыедзн 
подкормкаез ортчытоно ӝытазе, 
пасмурной куазь дыр‘я или зор 
азьын. Тылобурдо кыедзн под- 
кормкаез нырысь ик ортчытоно, 
навозной жижаен сямен ик, 
азотэн кулэяг.ькисько кизем- 
лэсь азьло азотистой удобре- 
ниосын кыедамтэ муз‘ем вылын.

Тылобурдо кыедэз подкорм- 
каяы кутон способ'ёс но дыр‘ес 
сыӵеесь ик, кыӵеесь луо кыед 
вуэз подкормкалы кутон усло- 
виос но дыр‘ёс. Тыло-бурдо кы • 
едэз, кӧс но ас кожаз лыд‘яса, 
гектарлы б—Ю центнер гектар- 
лы басьтоно. Если муз‘ем азот- 
лы юн кулэяське но етйн ляб 
развиваться кариське, то птичь- 
ей пометэз гектарлы 12 цент- 
нерозь, кӧс но ас кожаз (ки- 
зертымтэ дыр‘яз) басьтыса, йы- 
лэтоно.

Райзолэн старшой 
агрономез—Ч ирков .

Колхозысь коньдонэз 
вораз

Уд-Лем сельсоветысь „Зэло- 
той дождь“ колхозлэн счею- 
водэз Баженов П. Д. 7-тй мае 
чекен 150 манет коньдон кол- 
хозлэсь басьтэм банкысь, со 
коньдонэз Баженов 4 нуналскын 
юыса быдтйз, быдтэм бераз 
гуртэ вуиз но „монэ Аргурт 
пиос грабить каризы, коньдон- 
ме ваньзэ басьтйзы" шуэ. Та- 
ӵе уж ‘ёсыз Баженовлэн азьвыл 
но вал ни.

Кема -̂а Баженовез колхоз 
счетоводын возёзы на?

Б аж енов.

ШОНЕРТОН
Газетлэн туэ арын 10 июне потэм 

номераз оборонной ужпум-райком- 
лэн пленумаз 5 мае пуктэмын шуыса 

! гожтэмын. Лыдӟоно: 5 июне пуктэ- 
мын шуыса.

„Выль гурт“ школаьщ
Л есагурт с е л ь с о в е т л э н  Сельсовет озьы ик ляб лэзе 

председателез Х охряков  коньдон но пу Лесагуртской
школалы.

Урод мынэ дасяськон 1939-40 
дышетскон арлы. Сельсовет

1938-39 дышетскон арын на- 
чальной школаосты коньдонэн 
пуэн но мукет кулэ котыр‘ёсын 
обеспешть туж урод кариз.
Кылсярысь „Выль гурт“ шко 
лапэн липетэз уродэн школае 
зор вия. Ш каф ‘ёс ӧвӧлэн кни- дышетскон ар 
гаос кытын ке шедем отын средсгвоосыныз 
пазямын. Озьы ик сельсовет 
уг тыры „Выль гурт“ колхоз- 
лы арендной платазэ. Колхоз 
школаез таин сэрен аналтйз.

нош ик вниманизэ татчы уде- 
лять уг кары. Школалэн заве- 
дуюшоез школалы 1939-40 

азелы аслаз 
пу басьтйз. 

РОНО-лы 1939-40 дышетскон 
арлы дасяськонэн по-больше- 
вистски кивалтоно.

Г. Я.

Отв. редактор Н. НУЗЬМИИ. Поттйсь райисполном

Охотбилет*ёслы перерегистрация но выдача
Ортчытэ, Дебвсской райзаготпушнина 5 июньысен 1 августовь 1039 

арын, вань охотниюёслы: промысловйк‘ёслы но любнтвльёолы. Вылй 
возьматэм дыре охогник‘ёслы перерегнетрироваться кариськоно но охот- 
ннчей билет басьтоно,.

Райисполкомлэн председателез—КОРЕПДНОВ.
Райзаготпушниналэн заведующоез—ДОНУЧАЕВ.
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